
 

 

Политика компании Nireas Triathlon 

Условия регистрации 

Регистрация на мероприятие возможна только через Интернет и осуществляется не позднее даты 

последнего дня регистрации, указанной для данного мероприятия. 

Право на участие 

Организаторы оставляют за собой право отказать в регистрации на на любых основаниях и без 

объяснения причин отказа. 

Возраст участника должен соответствовать правилам проведения мероприятия. 

Регистрация, включая оплату, должна производиться до даты закрытия регистрации. 

Участник обязан согласиться с условиями отказа от ответственности организаторов при 

регистрации на мероприятие. 

Участник обязан согласиться с правом организаторов использовать любые фотографии с 

мероприятия в рекламных целях и маркетинговых мероприятиях. 

Страхование на мероприятиях Nireas Triathlon 

Участие в гонке влечет за собой большое количество рисков. Мы настоятельно рекомендуем всем 

участникам убедиться до регистрации, что они здоровы и находятся в соответствующей 

физической форме. На случай, если потребуется квалифицированная медицинская помощь, лучше 

иметь страховку.     

Возрастные категории 

-19 

20-29 

30-39 

40-49 

Возраст участника определяется как количество полных лет на 31-е Декабря года проведения 

мероприятия. 

Награждение 

Награждение производится только на Церемонии Награждения. Личное присутствие 

награждаемого обязательно. 

 



Денежные призы 

Денежные призы будут выдаваться победившим атлетам не позднее одного месяца со дня гонки. 

Награждаемый обязан предоставить организаторам детали банковского счета для перевода 

призовой суммы. 

Отмена, Возврат, Передача регистрации 

Передача регистрации другому атлету или обмен регистрации на регистрацию в другом 

мероприятии не возможен ни при каких условиях. 

Отмена регистрации по любым причинам возможна за 30 дней до даты закрытия регистрации. 

Для отмены достаточно отправить уведомление по электронной почте. При отмене возвращается 

50% регистрационного взноса (минус расходы на выполнение банковского перевода). Отмена 

регистрации позднее чем за 30 дней до закрытия регистрации невозможна ни при каких условиях 

(включая форс-мажорные). 

Получение стартовых пакетов 

При получении стартового пакета участник обязан предъявить любой документ, подтверждающий 

личность, с фотографией (ID, паспорт, водительское удостоверение и т.п.) 

Возврат велосипедов после старта 

Участники могут забрать свои велосипеды из транзитной зоны только после завершения 

Церемонии Награждения, если иные правила не были объявлены во время брифинга.  

Использование стимулирующих препаратов 

Во время мероприятий могут производиться антидопинговые тесты. В случае отказа проходить 

обследование или результатов, несоответствующих антидопинговым правилам, атлет может быть 

дисквалифицирован как с текущего, так и с будущих мероприятий.   

Публикация дат мероприятий 

Nireas Triathlon несет ответственность только за даты проведения мероприятий, опубликованные 

на своих сайтах. 

Правила соревнований 

Все мультиспортивные гонки регулируются ITU правилами. Любое отклонение от этих правил 

декларируется отдельно в описании мероприятия. Атлеты обязаны следовать правилам 

проведения соревнований и избегать нарушений. 


